










Orry61rnK0Batto B cen1 

«I1HTepttern 

Y rnep)l(.na10 

tta caiiTe «www.europeya.ru» 

«01 » arrpem12015 ro.na 

II3MCHCHHSI B IIPOEKTHYIO tJ:EKJIAPAI(IIIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )KI1JIOro KOMIIJieKca 

«I1opzyramurn l-5! oiiepe.llb cTpo11TeJibCTBa. KBapTaJI N2 4 J1HTep «6» 

- 2-3Ta)l(HbIH )KI1JIOH .llOM, COCT05I1UI1H I13 8 6JIOKOB, Ka)K,Ublll I1X KOTOpbIX rrpe,UHa3HalJeH 

.ll1I5I rrpO)KI1BaHI15I 0.llHOH ceMbI1 JII1Tep «6» 

B pa3.uerr 1 «Hml>0pMau.uSI o JaCTpoumuKe» BHecT11 crre.uyIOm11e H3MeHeHm1: 

1). ITyHKT 3 «HHCIJOpMaU.HSI 06 r1pe.uuTeJ1SIX (y'-laCTHUKax) 3aCTpOHIJ.{UKa» I13JIO)KHTb B crre.ny10meH: 

pe.uaKUHI1: 

1 ). 15 % .uorr11 B ycTaBHOM KanHTarre np11Ha.urre)KI1T ¢H3Hl:IeCKOMY rrHuy: IIycToBoMy ArreKce10 

Brra.n11M11poBHqy; 

2). 20 % .llOJIH B ycTaBHOM KanHTarre rrp11tta.urre)KI1T ¢113HqecK0My rrm . .(y: I1caeBy Xa,U)l(HMypa.uy 

lliaMHJIOBHqy; 

3). KoMMepiiecKa5I KOMrraHH5I .6p11TaHcK11x B11prnHcK11x ocTpoBoB «XEJ1CTEP I1HBECTMEHTC 

J1I1MI1TELJ:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % rorrocoB B opraHe ynpaBrreHI15I 3AO 

«HeMeUKM .uepeBH5I»; 

4). Me)K.ZJ;yHapO.llHM TOproBM KOMIIaHI15I «Hop,llaH IifHBeCTMeHTC J1HMI1Te.ZJ;» (NORDAN 

INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % rorrocoB B opraHe yrrpaBrreHH5I 3AO «HeMel.(KM .uepeBH5I» 

5). KoMMepqecKM KOMrraHH5I .6p11TaHcK11x B11prnHcK11x ocTpoBoB «PI1BEPCOH I1HBECTMEHC 

J1I1MI1TELJ:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % rorrocoB B opratte yrrpaBrreHH5I 3AO 

«HeMel.(Ka5I .uepeBH5I»; 

6). 20 % ,llOJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp11Ha,UJie)l(I1T ¢113HqecKOMY rr11uy: I1caeBy ,[(eHHCY 

PI13BaHram1rn eB11qy; 

7). 10 % .uorr11 B ycTaBHOM KarrHTarre rrpHHa.nrre)KHT ¢H311qecK0My rr11uy: IIrrexoBoH: Ha.ne)l(,lle 

I1BaHOBHe; 

8). 15 % .uorr11 B ycTaBHOM KanHTarre rrpHHa,llJie)KHT ¢113HqecK0My JIHl.(y: )}fopttoBy EBreHHIO 

IOpbeB11qy. 

2). IlyHKT 6 «HHCIJOpMaU.HSI 0 BCJUl'-IHHe co6CTBCHHblX JlCHeJKHbIX cpeJlCTB, <J>uuaHCOBOM 

pe3yJ1bTaTe TeKymero ro)la, pa3Mepe KpeJlHTOpCI<:oH 33JlOJ1JKeHHOCTH ｈｾ＠ )leHb pa3MemeHHSI 

npoeKTHOH )J,eKJlapau.uu B ceTu «HttTepuen> H3JIO)l<I1Th B crre.uy10meH: pe.uaKl.(HH: 

IIo ,llaHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha rrocrre,UHIOIO QTqeTHYIO .llaTY (rro COCT05IHHIO Ha 31.12.2014 r) 

EarraHCOBM CTOHMOCTb .HMyrn:ecrna COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (II5ITb MI1JIJII1ap,llOB II5ITbCOT qeTbipe 

MHJIJIHOHa BOCeMhCOT ceMh.ZJ;eC5IT qeTbipe TbIC5Jq11) py6rreH:. 

cDHHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.uBa.uuaTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,UBeCTH copoK ,lleB5ITb Tb!C5IY:) 

py6rreH:. 

Pa3Mep Kpe,llHTOpCKOH 3a.uom1<eHHOCTI1 - 1 188 642 000 ( O,llHH MHJIJIHap.u CTO BOCeMb,UeC5IT BOCeMb 

MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,llBe Tb!C5IY:I1) py6rrei1:. 

Pa3Mep .ue6HTopc1<0H: 3a.z:i:om1<eHHOCTI1 - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa .ueB5IThCOT 

rneCTb,UeC5IT O,llHa ThIC5Iqa) py6rreH:. 
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Ony61rnK0BaHo B cen1 

«l1HTepttern 

Ha catl:Te «www.europeya.ru» 

«05 » MM 2015 ro.n:a 

Y rnep:>I<.n:aIO 

lfaMeueuusi B IIPOEKTHYIO ):.(EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l<llJIOro KOMrrneKca 

«Ilopryranmrn l-51 oqepe.n:h cTpottTeJihCTBa. KsapTan .N"!:! 4 J1ttTep «6» 

- 2-::na)l<HbIH )l<HJIOH ,[(OM, COCT051I.UHH ll3 8 6JIOKOB, KmI<.[(bIH HX KOTOpbIX rrpe,[(Ha3HaqeH 

,[(JI51 rrpmKHBaHH51 0,[(HOH ceMbll JIHTep «6» 

IlyHKT 6 «liucJ>0pMau:un o BeJiuquue co6cTBeuub1x .n:euemuhIX cpe.n:cTB, <1>uuaucoBOM 

peJyJihTaTe TeKym;ero ro.n:a, pa3Mepe Kpe.n:uTopcKOH Ja;::i:oJimeuuocTu ua .n:euh 

pa3Mem;euun npoeKTHOH .n:eKJiapau:uu B ceTu «liuTepuen> H3JIO)l<HTh B cne.n:yIOmeil 

pe.n:aKUl-UI: 

Ilo .n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,[(HlOIO OTqeTHYIO .nary (rro COCT051Hlll0 Ha 

31.03 .2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 5 604 884 000 (II51Tb MHJIJIHap.n:oB 

IJJeCTbCOT qeTbipe MHJIJIHOHa BOCeMbCOT BOCeMb,[(eC51T qeTbipe TbIC5Iq11) py6neil; 

<DHHaHCOBbIH pe3yJihTaT - 2 865 000 (.n:Ba MHJIJIHOHa BOCeMhCOT IJJeCTb,[(eC51T II51Tb 

TbIC51q) py6n5I; 

Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoi1: 3a.n:omI<eHHOCTI1 - 1 010 722 000 ( o.n:11H M11nn11ap.n: .n:ec51Th 

MI1JIJIHOHOB ceMbCOT .n:sa.n:uaTh ,[(Be TbIC5Iq11) py6neil ; 

Pa3Mep .n:e611TopcKoi1: 3a.[(OJI)l<eHHOCTH - 867 671 000 (soceMhCOT wecTh.n:ec51T ceMh 

MHJIJII10HOB IJJeCTbCOT ceMb,[(eC51T 0,[(Ha TbIC51qa) py6netL 



Orry6m1K0Batto B cern: 

«I1HTeptteT» 

Ha cail:Te «www.europeya.ru» 

«03 » aBrycrn 2015 ro.ua 

Y rnep)K,UaIO 

f ettepa.rrhHhIH 

lfaMeueuusi B TIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAIJ;U:IO 

no CTpOHTeJibCTBY )1(11Jl0f0 KOMnneKca 

«Tiopryranmrn l-51 oqepe,n:b CTpo11TeJibCTBa. KBapTan ＮｎＡｾ＠ 4 J111Tep «6» 

- 2-:.na)l<HbIH )1(11Jl0H .D:OM, COCT051W:11H 113 8 6noKOB, Ka)KtJ:bIH 11X KOTOpbIX npe,n:Ha3HaqeH 

.D:JI51 npO)Kl1BaHl151 O.D:HOH ceMbl1 JIHTep «6» 

B pa3,n:en 1 «llucf10pMauusi o 3acTpoumuKe» BHecT11 cne,n:yIOw:11e l13MeHeH115I: 

Tiymrr 6 «llucl10pMaQUSI 0 BeJrnquue co6CTBeHHbIX )leHeJKHbIX cpe)lCTB, <1>nuaHCOBOM 

pe3yJibT3Te TeKymero ro)la, pa3Mepe Kpe)lUTOpCKOU 33)l0JIJKCHHOCTU ua )leHb 

pa3Melll,eHHSI npoeKTHOU )leKJiapauuu B CCTU «llHTepuen> 113JIQ)Kl1Tb B cne,n:yIOw:eii 

pe,n:aKu1111: 

Tio ,n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne,n:HIOIO orqerHyIO nary (no cocT051HHIO Ha 

30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyw:ecTBa COCTaBJI51eT 5 736 722 000 (n51Tb Ml1JIJI11ap,n:oB 

ceMbCOT Tp11nuaTb rneCTb Ml1JIJil10HOB ceMbCOT nsanuaTb ,n:Be TbIC5Jq11) py6nei1:; 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 (Tp11 Ml1JIJil10Ha qeTbipecra ceMb,n:eC51T o,n:Ha 

Tb1c51qa) py6nei1:; 

Pa3Mep Kpen11ropcKoi1 3a,n:OJI)KeHHOCT11 

Ml1JIJll10H ,n:BeCTl1 n51Tb TbIC5Jq) py6nei1:; 

931 205 000 (,n:eB51TbCOT Tp11nuaTb OtJ:HH 

Pa3Mep ne611ropcKoi1 3a,n:on)KeHHOCT11 - 1 060 185 000 ( o,n:11H MHJIJI11apn rnecTb,n:ec51T 

M11JIJil10HOB CTO BOCeMb,n:eC51T n51Tb TbIC5Jq) py6nei1:. 



Ony6J111KosaHo B cen1 

«I l1ITepIIeT» 

11:1 caJ::iTe «www.europeya.ru» 

«03» 1105!6pSI 2015 ro.D,a 

Yrnep11<nrno 

.,.__ __..,,... 

lI3Me11e11ttSl B IIPOEKTHYIO )1,EKJIAPAIJ,1110 

no CTpo1nenhCTBY )Jrnnoro 1<0Mnne1<ca 

«TiopTyramurn l-51 OLiepenb CTpOIHeJibCTBa. KsapTan N2 4 J[viTep «6» 

- 2-:.HmKHblK )!(MflOH JlOM, COCT051WMH 113 8 6nOKOB, Ka)J<Jlb1H HX KOTOpbIX npem1a31-1aL1e11 

11n51 npm1rnsaH115l om-10!1 ceMbM n11Tep «6» 

B paJnen 1 «llncjrnpMau1rn o JacTpoif 111,HI\'.e» BHecnr cneny10wvie H3MeHer-rn5I : 

llyHKT 6 ﾫｬｬｈｾｊｏｰｍ｡ｕｉｈｉ＠ 0 BeJlHLIHflC co6cTBellllhlX ae11e11rnhlX cpe,aCTB, ｾｈｬｬｈｬｬｬｃｏｂｏｍ＠

pC3YJlhTaTe TCl\'.YIUCro ro.ua, pa3Mcpc l\'.PCJl.HTOpc1rni1 Ja)l.OJl/H:CllllOCTll 11a Jl.Cllb 

pa3Mcme111rn npoe1n11oii ae1rnapau1rn n ceTH «ll1nep11eT» H3nmI<HTb B cncny1ou1cil 

pen a Ku1111: 

llo na1-11-1b1M 6yxraJITepcKoro 6ana1-1ca Ha nocnenmo10 0TL1en1y10 naTy (no cocT05!11H10 1-1a 

30.09.2015 r.): 

Elanai-rcosa51 CTOMMOCTb HMywecTBa COCTaBfl51eT 5 959 085 000 (rnnb l\!MflJ!kiap1.l013 

,"leB51TbCOT fl51Tb)leC51T .neB51Tb MMflflMOHOB BOCeMb)leC51T fl51Tb TblC5JLf) py6nei1; 

Cl)M I-Ia!-IC0Bb1H pe3)'flbT3T- 4 180 000 (L!eTblpe MMflflMOHa CTO BOCeMb,LleC51T TblC5JLJ) 

py6n61; 

Pa3Mep 1<pemnopc1<of1 Janom1<eHHOCT11 - l 092 085 000 ( omrn MMnnMapn neB5fr1ocTo 

Ll,Ba MMflflHOHa BOCeMb)leC51T fl51Tb Tb!C5JLJ) py6nef1; 

Pa3Mep ne6wropcKoti 3anom1<er-11-1ocTvr - l 080701 000 (OJIHH MMnnMap.n BOCel\rbneorT 

MMflflkIOHOB ceMbCOT 0.Lll-!3 TblC5fL!a) py6nei1. 
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 Нежилых помещений, которые передаются  участникам долевого строительства 

после окончания строительства и не входят в состав общего имущества,   не имеется. 

7. О составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет 

находиться  в общей долевой собственности участников долевого строительства.    

В общей долевой  собственности  участников долевого строительства будут 

находиться  помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, лифты, 

тамбуры, вестибюли, а также помещения, в которых расположены  оборудование и 

системы  инженерного  обеспечения здания, технические помещения,  крыши, 

ограждающие и несущие конструкции дома,  внутренние инженерные сети и  

оборудование и  иное имущество согласно действующему законодательству. 

 

8. Предполагаемый срок получения  разрешения  на ввод в эксплуатацию. 

-30 октября 2017 год.  

9. Орган, уполномоченный  на выдачу разрешения  на ввод  жилого  дома 

в  эксплуатацию: 

- Департамент  архитектуры и  градостроительства администрации   

муниципального образования  г. Краснодар. 

10.   Возможные  финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 

строительства: 

При осуществлении  данного проекта  строительства возможны риски, связанные  

с функционированием хозяйствующего  объекта в рыночной  среде: 

- рыночный, 

- капитальный, 

- затратный, 

- технический, 

- политический, 

- риски финансовых рынков и т.д. 

В  настоящее время   объект строительства  отличается высокой 

конкурентоспособностью, в связи с чем большинство рисков сведены к минимуму.  

 

11. Планируемая стоимость строительства жилого дома: 

Согласно смете существующего проекта строительства –   25 643 008 (двадцать 

пять миллионов шестьсот сорок три тысячи восемь) рублей.  

12.  Перечень организаций, осуществляющих основные  строительно-

монтажные и другие работы: 

 Генпроектирование: 

ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске к 

определенному виду работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №  П-039-Н0114-20112012 от 20.11.2012, выданное 

Саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных 

организаций Южного округа»,  г. Ростов-на-Дону. 

Застройщик, Генподрядчик: 

Строительство жилого дома  силами  ЗАО «Немецкая деревня»   с  частичным 

использованием  сил субподрядных организаций.   

 

13. О  способе  обеспечения исполнения  обязательств застройщика  по 

договору.  

- Залог права  на земельный участок  и имущественных прав на объекты 

строительства   в соответствии со ст. 13-15 Федерального закона  №214-ФЗ  от 30 декабря 

2004 года «Об участии  в долевом строительстве  многоквартирных домов иных объектов   
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недвижимости и о  внесении изменений в некоторые  законодательные акты Российской 

Федерации.  

- Страхование   гражданской  ответственности застройщика за неисполнение или   

ненадлежащее исполнение  обязательств по передаче жилого помещения участнику 

долевого  строительства по  договору в порядке, установленном статьей 15.2 

Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии  в долевом 

строительстве  многоквартирных домов иных объектов   недвижимости и о  внесении 

изменений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации», путем  

заключения договоров  страхования со следующими организациями: 

 

-  ООО «Страховая Инвестиционная Компания». Соглашение о намерениях № 

000154-001-0З на заключение договоров страхования  гражданской  ответственности  

застройщика за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом  строительстве от 29.04.2014 года  

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная 

Компания»  

Юридический адрес ООО «Страховая Инвестиционная Компания»:  

121170, г. Москва, ул. Кульнева, 5 

ИНН 5401180222, КПП 773001001 

р/с 40701810600000000003 в «Единый Строительный Банк» (ООО), г. Омск, к/с 

30101810352090000875, БИК 045209875 

 

Сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности: 

не имеется.  

  

- ООО «Верна». Генеральный  договор страхования  гражданской 

ответственности  застройщика за неисполнение или ненадлежащее  исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве от 20 октября 2015 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Верна» 

Юридический адрес ООО «Верна»:  

350015, РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 40 

ИНН 7723011286, КПП 231001001 

ОГРН 1027700136265, р/с 40701810800020006535, к/с 30101810800000000750  

в ООО КБ «ГТ Банк», г. Майкоп, БИК 047908750 

 

Сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности: 

не имеется.  

14. Об иных  договорах и  сделках, на основании которых   привлекаются 

денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома. 

- Кредитные договоры,   иные договоры, предусмотренные нормами  

Гражданского законодательства РФ. 

   

Остальные пункты проектной декларации остаются  без изменения. 
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По данным бухгалтерского  баланса на последнюю  отчётную дату (по 

состоянию на 01.04.2016г.): 

 

     Балансовая стоимость имущества составляет  6 577 198 тысяч рублей; 

     Финансовый результат – 2786  тысяч рублей; 

     Размер кредиторской задолженности – 1 299 522 тысяч рублей;     

     Размер дебиторской задолженности –  1 535 122  тысяч рублей. 

 

Остальные пункты проектной декларации остаются  без изменения. 

 

 


















